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❚ АВИАСТРАСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мы ждем перемен

Быть в “Маске”
– его судьба

Вчера представители авиационного альянса AiRUnion провели
в Норильске презентацию нового летнего расписания рейсов.

Главная театральная премия России
“Золотая маска”-2008 присуждена
постановке режиссера Льва Додина
“Жизнь и судьба” по роману Василия
Гроссмана.
Первыми этот спектакль год назад увидели норильчане. Именно в нашем городе и Освенциме актеры и режиссер
погружались в материал…
Как ни странно, в Норильске спектакль
вызвал неоднозначные оценки, в отличие от Парижа, Санкт-Петербурга и
других городов, где “Жизнь и судьба”
прошла с оглушительным успехом…
“Золотая маска” расставила все по своим местам.
Постановку Малого драматического
театра – Театра Европы спонсировали
“Норильский никель”, РАО “ЕЭС России” и Фонд Михаила Прохорова, а
это значит, что мы все можем ощущать
себя причастными к заслуженному успеху режиссера с мировым именем.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Не хватило билетов
Вчера в Красноярске стартовала краевая ассамблея детских общественных организаций “Мы вместе!”. Она
посвящена годовщине объединения
Красноярского края.
Ассамблея проводится с целью развития молодежных социальных инициатив и социально-значимой деятельности школьников края. В ней принимают
участие около 400 школьников. Эти
ребята – авторы самых интересных,
самых полезных проектов, нацеленных
на помощь нуждающимся, привлечение внимания общества к актуальным
проблемам, пропаганду здорового
образа жизни. В ассамблее должны
были принять участие и норильские
школьники с проектом “Мы выбираем
жизнь”. Однако приглашение на участие в мероприятии пришло слишком
поздно, и ребята из школы №6 не успели купить билеты до Красноярска.

Лучший отдых –
в “Норильск-Телекоме”
Всероссийский конкурс “Российская
организация высокой социальной
эффективности” проводится ежегодно начиная с 2000 года.
По итогам 2007 года в конкурсе приняли участие 910 предприятий, акционерных обществ и организаций всех
видов собственности из 77 регионов
страны. Победителями в дополнительной номинации за организацию санаторно-курортного лечения и отдыха
работников признаны ФГУП “Производственное объединение “Электрохимический завод” (Зеленогорск) и ООО
“Норильск-Телеком” (Норильск). Лауреатами в отраслевых номинациях стали ЗАО “Алыкель” (Норильск) и ОАО
“Восток-Сибпромтранс” (Красноярск).

Футбол обещает быть зажигательным

❚ ПОДРОБНОСТИ

В гости к нам “Мостонес”,
Хорватия, Иран
Мы уже сообщали о том, что в середине мая во Дворце спорта “Арктика” пройдет первый
в Заполярье международный турнир по мини-футболу “Гран-при “Норильского никеля”,
приуроченный к 15-летию клуба. “ЗВ” стал известен окончательный состав участников.
Михаил ТУАЕВ
Приглашения на “Гран-при” были разосланы
ведущим сборным и сильнейшим клубам мира.
В итоге его приняли три команды. Это сборная
Ирана – многократный чемпион Азии, сборная
Хорватии (одна из сильнейших команд Европы,
чемпион континента), а также клуб “Мостонес”,
представляющий элиту испанского чемпионата.
МФК “Норильский никель” выступит хозяином
“Гран-при”.
– Это наш подарок любителям спорта, – говорит президент клуба Владимир Бакулев. – Нориль-

чане увидят настоящий, мировой уровень игры
– такой, каким должен быть мини-футбол.
По его словам, это также должно подстегнуть
игроков нашей команды в стремлении повысить
уровень своей игры. Ведь понятно, что восьмое
место в чемпионате Суперлиги для “Норильского
никеля” – это провал. Также не исключено, что с
кем-то из гостей в будущем норильчане могут заключить контракты.
– “Гран-при “Норильский Никель” носит товарищеский характер, но, несмотря на это, он уже
внесен в официальную международную сетку
мини-футбола. Поэтому стоит полагать, что ко-

Сильнейшие в крае
В краевых соревнованиях по минифутболу среди юношей (11-12 лет) победу одержали норильчане.
Сборная города была составлена не
только из своих воспитанников, за команду выступали и четверо дудинских
игроков. Кроме первого места, игроки
получили и личные призы. Лучшим
бомбардиром признан Вадим Груздев,
а титул лучшего игрока – у Никиты
Анисимова.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6723,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1243,5 рубля.

Подарок ветеранам от S7
До 31 мая продлится специальная акция авиакомпании
S7 Airlines “Ветеран-2008”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ
Иван ЗОТОВ

Лыжня зовет!
На лыжной базе “Оль-Гуль” продолжается
пятый корпоративный праздник “Марафон
здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.

Такой футбол
нам нужен

Игорь ЛИМОНОВ
По предварительным данным, в конкурсе на звание самого активного участника уже заявили о себе
на тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Напоминаем, итоги будут подводиться по количеству пройденных километров в личных зачетах
среди любителей и профессионалов (мужчины и
женщины отдельно), а также в командных зачетах
среди семей.
Приглашаем всех любителей активного отдыха
накатывать километраж на лыжной базе ежедневно
с 10.00 до 22.00.

Николай ЩИПКО

Мини-футбольный клуб “Норильский никель” выпустил компьютерную он-лайн игру Futsal.
Легкую в использовании и очень захватывающую игру вскоре можно будет
загрузить с сайта клуба. Это первый
опыт среди команд российской минифутбольной Суперлиги. С запуском
игры “Норильский никель” встал в
один ряд с крупнейшими клубами Европы и США, где выпуск подобных игр
– дело обычное.

манды подойдут к играм с полной серьезностью и
привезут в столицу НПР свои основные составы,
что, в свою очередь, добавит еще большего интереса к предстоящим играм, – считает пресс-атташе
МФК Андрей Шерстобитов.
Еще один момент, который немаловажен,
– вместе с кубком победившей команде будет вручен денежный приз. Сумма пока не разглашается,
но по меркам мини-футбола она вполне весома.
– МФК “Норильский Никель” хочет отблагодарить своих болельщиков, которые пятнадцать
лет верны клубу, поэтому помимо захватывающих
международных игр мы предоставим норильчанам
еще один подарок. Норильск посетят российские
звезды эстрады, которые постараются растопить
своим голосом наши снежные просторы. В итоге
мы увидим красочный спортивно-музыкальный
праздник, который в будущем планируется проводить ежегодно, – уверяет пресс-атташе.
Что ж, можно с полной уверенностью предположить, что не избалованные подобными визитами норильчане будут рады поистине звездному
последнему месяцу уходящей весны.

В авиационный альянс
AiRUnion входят несколько авиакомпаний, среди которых “Домодедовские авиалинии”, “Самара”,
“КрасЭйр”, “Омскавиа”, “Сибавиатранс”. Прибывшие из Москвы представители AiRUnion рассказали об особенностях летнего расписания авиакомпанийпартнеров.
Пассажирам будет предложен
более удобный график полетов
практически во все крупные города страны. Летнее расписание,
рассказала заместитель коммерческого директора AiRUnion Ольга Юханова, составлено с учетом
удобных двусторонних стыковок
рейсов по южным и восточным
направлениям, поэтому время
ожидания трансфера будет составлять не более полутора часов.
Помимо этого, норильским
пассажирам AiRUnion будет
удобнее планировать заграничные поездки благодаря партнерам авиационного альянса – европейским перевозчикам. Авиакомпании Lufthansa, Austrian
Airlines и Malev состыковали
свои маршруты с рейсами Норильск – Москва, что даст возможность сэкономить на путешествии время и деньги.
Ольга Юханова рассказала и о бонусах для постоянных
клиентов. Так, получить скидку
на обслуживание смогут пассажиры, часто летающие рейсами
AiRUnion, корпоративные клиенты и студенты (причем не важно
– заочное отделение, вечернее или
дневное).
Сегодня средняя стоимость
билета по маршруту Норильск
– Москва в AiRUnion начинается
от 11 тысяч рублей. Она меняется
в зависимости от времени года и
рейса, говорят в компании. При-

мерно 40–60% от стоимости билета занимает цена на топливо,
все остальное – расходная составляющая. Несмотря на обещания
AiRUnion повлиять на цены, особых изменений норильчане пока
не ощутили.
Гораздо хуже сложилась ситуация с рейсами Норильск – Красноярск – Норильск. Именно этот
вопрос поднял во время презентации глава Норильска Сергей Шмаков. Он объяснил представителям
AiRUnion, что со 2 мая по 30 июня
в Красноярск уже нет билетов. Такая же ситуация и с обратными перевозками в период с 20 августа по
20 сентября. Глава Норильска сравнил норильчан с заложниками,
которые вынуждены подчиняться
монополистам по направлению к
столице края, ввиду отсутствия
других способов добраться в Красноярск. Сергей Шмаков также отметил, что названный рейс, а также рейс Норильск – Абакан – одни
из наиболее популярных в Норильске, и долго терпеть отсутствие
рейсов в городской администрации не намерены. Ольга Юханова
попыталась разъяснить ситуацию,
но внушительных доводов в пользу
AiRUnion так и не прозвучало.
Сергей Шмаков рассказал, что
уже отправил письмо на имя генерального директора авиационного альянса “пока только с просьбой” ввести дополнительные
рейсы по маршруту Норильск
– Красноярск и обратно. Если
просьбу не выполнят, настанет
время обратиться в Федеральную антимонопольную службу,
пообещал глава города. Кроме
этого, местные управленцы рассмотрят вариант с привлечением
на норильский авиарынок других компаний-перевозчиков. Это
позволит сократить монополию
AiRUnion, добавить рейсы и немного снизить цены на билеты.

Все готово к главным зимним стартам

Во время акции ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма смогут приобретать
билеты по специльным тарифам.
При продаже билетов на рейсы
внутри России тариф (без учета такс
и сборов) в одну сторону составит
50 рублей, в обе стороны – 75 рублей. При продаже авиабилетов за

“Аэрофлот” возвратился
Спустя три года в Норильск вернулась авиакомпания “Аэрофлот”.
Виктор ЦАРЕВ

Игры 47 спартакиады группы предприятий “Норильский никель” по мини-футболу
Мероприятие

Дата и время

26, 27.04 – 03, 10.05 в 12.00
Соревнования по мини-футболу

26.04 – 03, 10, 11.05 в 14.00
27.04 в 13.30
11, 17, 24.05 в 14.30
18.05 в 13.30

Награждение по I группе

11.05 в 19.30

Награждение по II группе

24.05 в 19.30

Место проведения
МУ “Дом физической культуры” (ул. Октябрьская, 6а). Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

СК “Арктика”. Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

рубежом на рейсы внутри России
или между Россией и странами
СНГ тариф в одну сторону составит 2 евро, в обе стороны – 3 евро.
Для приобретения авиабилета пассажиру достаточно предъявить в
кассе документ, подтверждающий
статус ветерана. Продажа билетов
в рамках акции будет осуществляться на регулярные рейсы авиакомпании по России и странам
СНГ. Период выполнения полетов
– с 1-го по 31 мая 2008 года.

“В связи с растущими потребностями жителей Норильска
в авиаперевозках и обеспечении
связи со столицей” со вчерашнего
дня “Аэрофлот” начал регулярные
полеты по маршруту Москва –
Норильск – Москва. Рейсы будут
выполняться по понедельникам,
вторникам, четвергам, пятницам
и субботам на самолетах Ту-154М.
Вылет из Москвы (рейс SU791) – в
02.10 (время московское), прибытие в Норильск – в 9.05 (время
местное). Вылет из Норильска

Звоните!
Пишите!

(рейс SU792) – в 12.20, прибытие в аэропорт Шереметьево-1
– в 12.30.
Как говорится в сообщении
компании, с открытием нового
рейса у жителей Норильска появляется дополнительная возможность путешествовать по 96 маршрутам “Аэрофлота”, возможность
удобных стыковок в аэропортах
мира и участие в программах
премирования часто летающих
пассажиров. Так, участники программы “Аэрофлот Бонус” за перелет Москва – Норильск получат
1785 миль на свой счет.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ РЕЗОНАНС

“Будем гражданина
отрабатывать”

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Николай ЩИПКО

14 апреля “Заполярный вестник” опубликовал статью “Бомж на производстве”,
пригласив читателей подключиться к решению проблемы. Первым в редакцию позвонил
директор комплексного центра социального обслуживания населения Владимир Бондарь.

Здесь мог бы быть центр реабилитации

Татьяна РЫЧКОВА
Владимир Бондарь заверил, что немедленно
свяжется с начальником хлорно-кобальтового
цеха Владимиром Сидоровым, и бездомному
будет оказана вся полагающаяся социальная
помощь. Ему помогут восстановить паспорт,

разберутся, в каком состоянии находится его
“гостинка”, предложат выехать на материк, если
у бездомного есть там родственники. Все это
случится при “условии добровольности с его
стороны”, сказал Владимир Витальевич и закончил разговор словами: “Будем гражданина
отрабатывать”.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Зеки не нужны!
“Мой сын отбыл срок заключения. После освобождения встал в
центр занятости и начал проходить
лабиринт по устройству на работу. За три месяца работы на малом
предприятии не получил ни копейки.
Пошел на железную дорогу, написал
анкету, сказали: “Жди. Позвоним”.
Не позвонили.
Было много хождений по мукам. И
вот последнее: много говорили по телевизору, что требуются стропальщики,
а у него 3-й разряд. Сказали принести
из налоговой ИНН. Принес. Приехал в
автотранспортную контору – со всеми
документами и пройденной комиссией. Спросил: “Нужны стропальщики?”
Ответили: “Да”, но просили перезвонить. Перезвонил. Немотивированный
отказ. Попросил на бланке центра занятости мотивировать отказ. Услышал:

“Ничего писать не будем”. Все ясно!
Зеки не нужны, это третьесортные
люди. Они хуже гастарбайтеров!
И что им остается? Быдло, идите
за решетку, там ваше место? Я неработающий пенсионер, получаю
7700 рублей. Был инсульт – выжила. Муж не выжил. Дочь учится. Так
и живем. А ребятам, которые освобождаются, говорю: “Не стройте
светлых планов, никто вам не поможет. И многих из вас ждет опять
решетка, если у вас нет пригретого
места или денежных родителей”. А
ведь деньги нужны даже для того,
чтобы ездить искать работу. Не говоря о том, что просто хочется есть.
И это только одна из норильских
проблем”.
Галина ГОВОРИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за март 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала
(ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ г. НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в г. Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, Ленинский пр., 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
март 2007 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1
до 5 ПДК

выше
5 ПДК

371

89

11

0

364

85

13
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Комментарий редакции

Проблему хотели решить. Не вышл
о
Тать
яна РЫЧКОВА

Освободившиеся заключенные обил
и бомжей. Большинству из них не под ьно пополняют ряды безработных
силу встать на ноги самостоятельно,
многие отправляются за решетку повт
орно. Уже несколько лет в Норильске говорят об открытии центра реаб
илитации бывших заключенных, где
им могли бы помочь адаптироваться
в
принято решение создать такой цент социальной среде. Год назад было
р. Одна из общественных организаций
получила в аренду от администраци
и города помещение по адресу ул. Хан
тайская, дом 13.
Общественная организация – пред
приятие некоммерческое, неплатежеспособное. Дело не потянули, от
аренды отказались. 15 апреля 2008 года
в управлении имущества городской
адм
комиссии по проведению торгов пом инистрации состоялось заседание
еще
состоялись. Потенциальные арендато ния по Хантайской, 13. Торги не
ры не явились. Центра реабилитации заключенных в НПР по-прежнем
у нет. Зеки действительно никому не
нужны. Проблема не решена.

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались меры по снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения
вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились два раза
на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
выполнял наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода на
границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69
(автовокзал). По результатам наблюдений

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Московский Капитал”
приходит на помощь
Более 100 рабочих мест – таков вклад коммерческого банка “Московский Капитал”
в развитие рынка труда на Таймыре.
80 рабочих мест, предоставленных преимущественно выпускникам норильских филиалов вузов, – так КБ “МК” представлен уже на рынке труда НПР.
Очевидно, портрет современного, динамично развивающегося коммерческого
банка, каким является “Московский Капитал”, был бы неполным без упоминания
социальной составляющей в его деятельности.

превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в марте не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (Ленинский пр., 24, пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам
наблюдений в марте 2008 г. (всего 150 замеров)
превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод Заполярного
флиала, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель” составил в марте 2008 г.
1,9 млн. м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным
управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства
водных ресурсов.

Итак, коммерческий банк
“Московский Капитал”
является:
❐ официальным партнером Олимпийского комитета России;
❐ партнером Школы фигурного катания
Тамары Москвиной;
❐ партнером Челябинской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
по конькобежному спорту;
❐ партнером крупного производственного
комплекса в Дудинке ООО “ПТК “МИГ”.
“Московский Капитал” реализует социально ориентированные проекты, оказывает
благотворительную и спонсорскую помощь во
всех регионах, где имеются филиалы банка. И
примечательно, что региональная сеть развивается быстрыми темпами как количественно,
так и качественно. “Московский Капитал” сегодня – более 70 точек продаж в Москве, Сочи,
Новосибирске, Красноярске, Уфе, Рязани, Тюмени, Ростове-на-Дону, Ставрополе, СанктПетербурге, Челябинске, Новом Уренгое. Три
года назад в этот список вошел и Норильск.
Примеры социального партнерства КБ “Московский Капитал” в нашем регионе – это не единичные акции, но долгосрочные проекты. Вот
лишь некоторые из них.
Три года подряд банк выступает спонсором фестиваля “Полярная сова”. Банк финансировал авторалли норильских инвалидов
– соревнования, которые ежегодно собирают многочисленную зрительскую аудиторию и являются важным событием в жизни
норильских инвалидов-спортсменов. “Московский Капитал” спонсировал концерты в
Норильске популярных авторов-исполнителей В.Третьякова и С.Трофимова. Сложно
переоценить финансовую поддержку, которую Норильский филиал “Московского Капитала” оказывал и продолжает оказывать в
организации выставок художников, развитии
культурной жизни города в целом.
Наконец, без “Московского Капитала”
крупное дудинское предприятие ООО “ПТК
“МИГ” не пришло бы к сегодняшним своим успехам. Собственно, коммерческий банк “Московский Капитал” и появился на Таймыре по
просьбе дудинцев – в лице администрации

Проклятие конъюнктуры
Рекомендации аналитиков ведущих компаний и банков по акциям “Норильского
никеля” – самые что ни на есть благоприятные. Прогнозы просто радуют.
Вот и авторитетный “Дойче банк” на прошлой неделе предположил, что акции
“Норильского никеля” вырастут до 330 долларов. Напомню, что для возможной
сделки по слиянию “Норникеля” и “Газметалла” оценка компании оказалась
аж на 10 миллиардов долларов выше, чем “русаловская”. Приятно, черт побери.
Однако есть здесь один момент, который не учитывают банковские аналитики,
но который крайне принципиален для Норильска. Вот тот же “Дойче банк”, высоко
оценив перспективы “Норильского никеля”,
вместе с тем подтвердил: мировые цены на
никель и медь в ближайшие годы расти не
будут. Экономический кризис постепенно
распространяется по всему миру, и первыми на себе это ощутят сырьевые рынки. Как
только снижается конечное потребление,
начинает дешеветь сырье. И цветные металлы в том числе. Даже если не дешеветь, то уж
дорожать в ближайшие годы они точно не
будут. За исключением, считают аналитики,
металлов платиновой группы, палладия и
платины. Впрочем, продажа этих металлов
обеспечивает “Норильскому никелю” лишь
20% выручки. А главные металлы – медь и
никель – ждет ценовая стабильность.
А это означает, что и бюджет Норильска в ближайшие два-три года не будет
увеличиваться. Не будут в него вливаться
баснословные дополнительные доходы по
миллиарду-полтора, которые так приятно было распределять. Бюджет Норильска
почти полностью зависит от рыночной
конъюнктуры на никель. И если конъюнктура стабильна, для нас это, как говорится,
чревато.
Во-первых, расходы бюджета все равно
увеличиваются – хотя бы на процент инфляции ежегодно. Сегодня мы тратим на
содержание НПОПАТ, скажем, 140 миллионов рублей в год, завтра при сохранении
тех же объемов перевозок и при десятипроцентной инфляции потребуется уже
154. Во-вторых, необходимо повышать
зарплату бюджетникам. Растет зарплата
– растет и ее доля в расходах бюджета. Она
уже и сейчас не маленькая. В-третьих, у
норильской власти есть обязательства по
развитию городской среды. Надо ремонтировать и вводить в строй новые детские
сады, закупать снегоочистительную технику, обновлять автопарк, модернизировать
медицинские учреждения, наконец, чинить
дороги и подъезды. Все это требует бюджетных средств, причем каждый год все
больших, а вот возможность пополнения
бюджета у Норильска по-прежнему одна
– налоги “Норильского никеля” и мировая
конъюнктура на никель и медь.

тогда еще, в 2004-м, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа. ООО “ПТК
“МИГ” требовалась серьезнейшая финансовая поддержка. И правление “Московского
Капитала” пошло на этот риск. Понимая, что
это не принесет банку прибыли. Но понимая
также, что помощь заводу, поддержка российской промышленности – нужное дело. И хотя
развитие производства ПТК “МИГ” – проект
весьма затратный, правление коммерческого банка “Московский Капитал” не намерено
лишать завод финансирования, что называется, на полпути. В банке верят, что производство, чья продукция уже пользуется большим
спросом среди населения региона, будет еще
более успешным, еще более востребованным.
Ну, а поскольку поддержка промышленности
в столь отдаленном регионе страны, как Таймыр, требует постоянного взаимодействия
между предприятием и банком, в Норильске
появился филиал “Московского Капитала”.
Банк позвали на помощь, и он откликнулся!
Главное, что отличает продукцию ООО
“ТПК “МИГ”, – качество и полезность для здоровья. К примеру, мягкие миговские напитки
производятся с использованием чистейшей
воды из ледникового озера Самсонкино. Стабильно пользуется спросом натуральная минеральная вода “Алькор”, особенно любимая
норильчанами за пикантный, с легкой горчинкой, вкус. А “живое”, непастеризованное, пиво
производства ПТК “МИГ” – это четыре самых
любимых норильчанами сорта: “Пилзнер”,
“Янтарное”, “Марзен” и “Бок”. Эти сорта настолько востребованы жителями Норильска,
что благодаря поддержке банка недавно была
закуплена еще одна линия для производства
пива, смонтировать которую планируется во
втором полугодии нынешнего года.
Рост продаж продукции ПТК “МИГ”, чья
производственная база существенно обновлена при поддержке КБ “Московский Капитал”,
впечатляет: за 2007 год – в три раза. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро. Ну, а где
динамично развивающийся рынок сбыта, там и
рост налоговых отчислений. За последний год
объем налоговых поступлений ПТК “МИГ”
в бюджет Дудинского района увеличился более чем вдвое. Это значит, что при участии КБ
“Московский Капитал” в два раза больше возможностей стало у администрации района сделать жизнь каждого таймырца легче, насыщен-

Думаю, что не случайно именно сейчас
вновь заговорили о принятии программы
социально-экономического развития Норильска на ближайшие годы. Эти программы, концепции, модели последние годы
были темой достаточно беспредметного обсуждения. Даже “модель народонаселения”,
разработанная по инициативе Прохорова,
легла под сукно. Зачем нам модель, когда никель каждый месяц ставит новые ценовые
рекорды, обновляет исторические максимумы и денег в бюджет течет столько, что хватает на все? Зато теперь уже ясно, что приток
этот в ближайшие годы более полноводным
не станет. Нужно более разумно распоряжаться теми деньгами, тем бюджетом, который имеется в наличии. Сверхдоходов в
ближайшие годы не ждите. Вот и аналитики
“Дойче банка” об этом же говорят.
А значит, понятно, зачем нужна программа социально-экономического развития.
Понятно, почему в штате администрации
вновь появилась должность заместителя по
экономике и финансам. Понятно, почему
заговорили о проблеме, например, борьбы
с неплательщиками по квартплате. Сценарные условия таковы: денег в ближайшие
годы в норильском бюджете больше не
станет. Необходимо, что называется, “подстелить соломки”, заранее подготовиться,
заняться работой по оптимизации расходования бюджетных средств.
Здесь нас ждет много интересных открытий. Та же программа социально-экономического развития, которую обещают
представить осенью, будет, исходя из вышесказанного, гораздо более реалистичной, чем
прежние подобные документы. Могу предположить, что администрация в ближайшие
месяцы вплотную займется муниципальными предприятиями, оказывающими услуги
населению и получающими за это бюджетное финансирование. Думается также, что
начнут пересматривать всякие расходные
статьи, имеющие не столько экономический,
сколько политический смысл. Вот те же “пятисотки” для неработающих пенсионеров.
Когда денег становится меньше, приучаешься не только экономить, но и тратить их разумнее. В норильском бюджете
в ближайшие года три-четыре денег, если
верить прогнозам биржевых аналитиков,
не прибавится.

нее интересными событиями, а будущее всего
района – перспективнее.
Зачем коммерческому, то есть ориентированному на получение прибыли и максимальную минимизацию рисков, банку заниматься, по сути, благотворительностью? Ответ
на этот вопрос оказывается очень простым
и логичным. Особенно на примере участия
банка в формировании норильского рынка
труда. Норильская молодежь, в чьих руках
– как ни пафосно это звучит – будущее региона, открыта для новых технологий и с
легкостью компенсирует недостаток опыта
стремлением этот самый опыт приобрести.
Под руководством наставников – кадрового
“золотого фонда” “Московского Капитала”.
Таким образом, банк не просто подтверждает
серьезность собственных намерений в НПР
– “Московский Капитал” становится действительно СВОИМ БАНКОМ для многих и
многих норильчан.

Достойная зарплата дудинцев – работников ООО “ПТК “МИГ”, социальные программы, действующие на предприятии, – в этом и
“Московского Капитала” вклад есть. Занятость
квалифицированных молодых специалистовнорильчан – и это достижение банка.
Среди прочих, несомненно, очень важных
“материальных” достижений стоит отметить
одно неуловимое и не поддающееся точным
подсчетам, но наиглавнейшее для завтрашнего дня региона. Это заинтересованность коммерческого банка “Московский Капитал” не
только в предложении качественных банковских продуктов, но и в поддержке промышленности региона.
Р
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Чтения
по-таймырски

Чтобы PIZA была ближе

Лиза КОТИК
Ежегодные “Таймырские
чтения” открылись в НИИ выставкой учащихся северного
отделения Норильского колледжа искусств. Там же для
всех желающих прошел мастеркласс по проблематике Таймыра. Его провела Лариса Петрушенко, старший преподаватель
кафедры философско-исторических и социально-экономических наук НИИ.
Сами чтения проходят в
Музее истории освоения и
развития НПР. Одновременно
в музейном холле была открыта выставка-продажа изделий,
изготовленных воспитанниками дудинского Дворца творчества.
“Таймырские чтения” –
значимое для города событие. Ежегодно в них прини-

мают участие около 400 человек, это студенты и преподаватели НИИ и других
вузов, в том числе из Дудинки, Хатанги, Красноярска и
Санкт-Петербурга, а также
творческая интеллигенция
Норильска”, – говорит Елена
Ткачева, председатель “Таймырских чтений”, декан горно-металлургического
факультета НИИ.
Подготовка велась с начала учебного года. На протяжении семи месяцев были
прослушаны доклады по тематике чтений, проведены
круглые столы. В течение
двух дней чтений жюри читает уже только те доклады
и презентации, которые прошли в финал. Сегодня состоится закрытие чтений, подведение итогов и награждение
победителей.

Театр едет
в Красноярск
20 апреля в Красноярском драматическом театре имени
Пушкина состоится торжественное открытие традиционного
весеннего фестиваля “Театральная столица края-2008”.
Марина БУШУЕВА
Благодаря ежегодному фестивалю у жителей Красноярска
есть уникальная возможность
познакомиться с лучшими постановками краевых театров. В
афише фестиваля – пять спектаклей красноярских театров и
пять приезжих. Искушенные те-

атралы особенно ждут премьер
из Норильска и Минусинска.
На этот раз церемония будет
инсценирована в духе “театральной рыбалки” – зрителя будут
ловить буквально, настоящими
четырехметровыми удочками.
27 апреля состоится закрытие
фестиваля, будут оглашены итоги и вручены награды.

Чайка покажет стиль
В субботу и воскресенье в Норильской
художественной галерее
пройдут мастер-классы для профессиональных
дизайнеров.
Лариса ФЕДИШИНА
Урок мастерства дает Владимир Чайка, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, лауреат
международных и национальных конкурсов плаката и графического дизайна.
Две эти встречи пройдут в
рамках программы Фонда Миха-

ила Прохорова по социальному
плакату, поддержанной администрацией Норильска. Организаторы проекта объявили конкурс
на лучший социальный плакат
для нашего города. Тема – “Теплые чувства в холодном климате”. Работы принимаются на онлайн-сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru
до 30 апреля.

Принципы
равноправия?

В Красноярском крае
подведены итоги
конкурса в рамках
приоритетного
национального проекта
“Образование”. В число
победителей вошли
38 учителей и пять школ
Норильска.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Марина БУШУЕВА

Девятое место в рейтинге
Общественные эксперты рассмотрели
1519 заявок, поступивших от учителей.
270 оказались достойными получить федеральный грант в размере 100 тысяч рублей.
Еще 260 педагогов будут поощрены из краевого бюджета: каждый получит 40 тысяч рублей.
В конкурсе участвовали 89 учителей из Норильска. В итоге 16 из них вошли в число федеральных победителей и 22 стали краевыми
лауреатами. Самый результативный в Красноярском крае участник получил 61 балл. Чуть
меньше – 59 очков – заработала учитель черчения и изобразительного искусства норильской
гимназии №7 Елена Зайцева, которая заняла
9-ю строку в рейтинге. Педагоги гимназии №5
Людмила Ковалева и школы №39 Людмила Суворова поделили 12-е и 13-е места.
В рамках приоритетного национального проекта “Образование” завершился также
конкурс инновационных школ. Было подано
378 заявок от образовательных учреждений, в
том числе 164 – от городских школ и 214 – от
сельских. Эксперты решили, что 82 лучшие получат из федерального бюджета по 1 миллиону
рублей, еще 20 – по 500 тысяч рублей из краевого бюджета.
В конкурсе участвовало 21 учебное заведение Норильска, в том числе школа-интернат №2. “Миллионерами” на этот раз стали
гимназия №4, школы №42 и 20. Гимназия №11
и школа №29 получат грант в два раза меньше.
В прошлом году школы №20 и 29 также являлись грантополучателями.

Победная “четверка”
Гимназия №4 подавала заявку в 2006 году.
Тогда коллектив также вошел в число федеральных победителей. На выделенные средства гимназия оснастила кабинет информационных технологий. В этот раз большая часть
миллиона (820 тысяч рублей) пойдет на приобретение лингафонного кабинета иностранного языка с мультимедийным и аудиоактивным обучением.
Языковое направление в “четверке” является профильным. Учащиеся лингвистических
классов занимаются не только английским,
но также немецким и французским языками. Планируется ввести испанский. Гимназия

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский индустриальный институт начал седьмые
“Таймырские чтения”, проходящие под эгидой Года семьи.

Олений
расчет

Марина Зенгер и сама победила, и гимназию к победе привела

– одна из немногих, где учащиеся выбрали английский язык для сдачи ЕГЭ. Лингафонный
кабинет станет единственным в своем роде в
Норильске.
Заместитель директора гимназии №4 по
научно-методической работе, учитель английского языка Марина Зенгер не только привела свое учебное заведение к победе, но и сама
вошла в число федеральных лауреатов конкурса на звание лучшего учителя.
– Победа гимназии была для меня важнее, чем моя личная. Гимназия уже несколько лет является экспериментальной площадкой, и все проекты, которые мы реализуем,
– наше детище.
Ни для кого не секрет, что по результатам
престижного международного тестирования
PIZA Россия в последние годы в хвосте и занимает лишь 28–29-е места. Благодаря Фонду
Михаила Прохорова Марина Зенгер получила
возможность обучаться в столице в Высшей
школе социально-экономических наук. Ее специалисты разработали аналог PIZA для российских школьников. В прошлом году Зенгер
стала инициатором проведения тестирования
в Норильске. Оно позволяет проверить не
только знания школьников, но и их умение использовать эти знания в повседневной жизни.
Этим и отличается компетентностный подход,
который является одним из приоритетных в
образовательном процессе гимназии.
В гимназии работает программа “Школа –
территория здоровья”. В рамках этого проекта
в гимназии выделены дополнительные часы на
физкультуру, разработан комплекс упражнений для проведения во время уроков, органи-

зуются дни здоровья. Часть грантовых средств
пойдет на закупку методической литературы
по здоровьесберегающим технологиям.

Разгрузка на миллион
Школа №42 в Талнахе на протяжении нескольких лет сотрудничает с Заполярным
филиалом “Норильского никеля”. Ребята каждый год участвуют в олимпиадах, проводимых Санкт-Петербургской горной академией
и Московским институтом стали и сплавов.
Заслуженный миллион будет потрачен на приобретение цифровых лабораторных приборов
для кабинетов профильного для горной специализации предмета – физики, а также на мультимедийные проекторы.
Кроме того, школа №42 одна из немногих,
где существует специальный коррекционный
класс. Для учащихся с дефектами речи закупят
уникальный логопедический тренажер “Дэльфа-142”. Наряду с решением задач коррекции
речевых расстройств тренажеры “Дэльфа” используются для развития памяти и внимания,
применяются на индивидуальных и групповых занятиях психологов. А также на уроках
русского языка и развития речи в начальных
классах и в системе преподавания русского
языка как иностранного.
Благодаря гранту в школе, наконец, откроется комната психологической разгрузки, где
смогут отдохнуть и расслабиться учащиеся.
Для малышей из групп предшкольного образования в комнате оборудуют детский игровой комплекс.

Череда праздников оленеводов захлестнула Таймыр. И так каждую весну – как дуновение весеннего ветра, как веяние очередного
времени года. Аборигены всего Российского
Севера празднуют не просто наступление
весны, появление солнца, но и окончание сезонного подсчета поголовья домашнего оленя в преддверии грядущего отела. В общем,
этапный рубеж, знаменующий наступление
еще одного немаловажного цикла жизни северных народов. Потому что численность
оленя, пополнение поголовья для аборигенов
Таймыра – традиционно жизненно важная
составляющая.
День оленевода в апреле – празднование не
только окончания так называемых сельскохозяйственных работ в тундре. Это возможность
со вкусом “оттянуться” на празднике в райцентре, отвлечься от однообразных будней в
глуши стойбища. Это повод блеснуть перед соплеменниками своим нарядом, доброй упряжкой, а также реальный шанс заполучить с ее
помощью еще одного помощника в хозяйстве,
главный приз праздничных гонок на оленях
– снегоход или, в случае чего, лодочный мотор,
бинокль, палатку.
За снегоход идет бескомпромиссная борьба
более десяти лет – с момента проведения первого организованного праздника. При всем
кажущемся глубоко патриархальном, почти
первобытном укладе жизни тундровиков от
железного коня никто из них не откажется.
С некоторых пор взятие Гран-при на оленьих
гонках в День оленевода превратилось в настоящий бизнес. Не удивительно, что в некоторых поселках Таймыра обладателями снегохода иной раз становятся одни и те же люди
несколько лет подряд.
Как правило, это крепкие хозяева, уважаемые и зажиточные по тундровым меркам оленеводы. Они могут позволить себе взращивать
в течение года перед праздником нескольких
оленей специально для участия в гонках на
оленьих упряжках.
У каждого оленя существует свой ресурс
физических возможностей, определенный
лимит пробега, если проводить аналогию с
транспортными средствами. Можно не спеша
аргишить (переезжать с места на место) по
тундре от стойбища к стойбищу на одних и
тех же оленях несколько лет, понемногу расходуя их “ресурс”. А можно загнать рогатых до
смерти в несколько минут, выставив на этап
в гонке на упряжках. Собственно, что и происходит в большинстве случаев на празднике
оленеводов.
Такой “ресурс” у ненцев называется “нэдлово”. Поэтому в течение года ездовых оленей
берегут и равномерно откармливают, стараясь
лишний раз не подвергать физическим нагрузкам. Таких оленей, предназначенных исключительно для поездок на дальние расстояния
или гонок, те же ненцы именуют “нэдалёрся
хабт”. Одновременно их учат беспрекословно слушаться хорея каюра, потому что просто развернуть упряжку в нужную сторону на
большой скорости посреди нескольких нарт
соперников – задача не из легких. Особенно
если учесть, что домашний северный олень довольно туго соображает, привыкнув монотонно двигаться по бескрайней тундре.
Ездовые олени в последний свой заезд на
соревнованиях чаще всего уже не могут подняться после пересечения финишной линии и
тихо умирают, пока хозяева празднуют победу.
Даже если они остаются в живых, таких в нарты не запрягают несколько месяцев, поскольку
свой ресурс они выработали на гонках. На смену им приходят новые, которых так же готовят
к очередному Дню оленевода в стремлении
взять Гран-при – снегоход “Буран”. Именно
таким образом неоднократным победителем
гонок на оленях и, соответственно, обладателем нескольких снегоходов становился Олег
Уксусников в Хатангском районе. Расчет – он
и в тундре расчет.
Впрочем, аборигены тоже знают меру. Становиться каждый год победителем, лишать соплеменников возможности выиграть снегоход
аборигены не станут. Аборигены также не решатся запрягать в упряжку одних только выхолощенных важенок (самок), способных выстоять целый марафон. К тому же каждый год
при определении победителя споры с судьями
на финише столь горячи, что доходят не просто до матерной ругани, но и до драк. Принцип
равноправия действует и здесь.
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Расписание игр 47-й спартакиады

Танец живота
для школьников
12 апреля состоялось официальное открытие первого городского фитнес-фестиваля
среди школьников “Совершенство”. Пять месяцев участники готовили свои номера
по всем направлениям фитнеса. И вот настал момент, когда зрители и жюри смогут
оценить старания конкурсантов. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы
лучших инструкторов. На одном из них побывал корреспондент “ЗВ”.
Анастасия БОРИСОВА
Восточный танец – самое красивое направление
в фитнесе. Танец живота очень популярен и полезен
для организма. В процессе занятий повышается мышечный тонус, развивается гибкость. И, что самое
главное, тело становится красивым и пластичным.
Мастер-класс, который провела Юлия Бажеева, инструктор фитнес-клуба “Италия”, был

веселым и интересным и для школьников, и для
взрослых. Участники резво выполняли непростые для новичков движения. Юлия комментировала каждое движение и постоянно подбадривала “коллег”.
– Восточный танец нужно представлять в
голове, и тогда каждое движение будет получаться лучше и лучше. В танце живота одно и
то же движение разные девушки выполняют

предприятий группы “Норильский никель”
по мини-футболу
№ игры

Юлия Бажеева: “Движение надо чувствовать”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктория Виктории

Детские врачи выступили
по-взрослому

На лыжной базе “Оль-Гуль” прошли соревнования по ледолазанию на
Кубок Норильского городского совета депутатов.

Завершились соревнования работников медицинских
учреждений по плаванию в зачет V спартакиады.
На дистанции 50 метров
вольным стилем у женщин победила Ольга Козик из команды родильного дома, на втором
месте Александра Патюкова,
представлявшая горбольницу
№2, третьей приплыла к финишу Людмила Колесникова,
работающая в городской поликлинике №3.
В мужском заплыве на эту
же дистанцию тройка призеров
выглядит так: Андрей Решетов
(горбольница №2), Юрий Семенов (санэпиднадзор), Кирилл Юрлов (станция скорой помощи).

В эстафете 4х25 метров
лучшее время показала четверка пловцов из горбольницы №1. За ней следует
команда третьей городской
поликлиники, “бронзовый”
результат у пловцов, представлявших городскую больницу №2.
В общем зачете победа
досталась медикам детской
городской больницы. На
пьедестале их поддержали
представители родильного
дома и городской поликлиники №3.

В программе стартов прохождение трасс на сложность и скорость.
Несмотря на морозный день, все
участники справились с заданием.
Быстрее всех трассу прошли Анна
Миленькина, Анатолий Павельев,
а на сложном участке отличились
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“Энергетик”

“Никель”

77

16.00

“Газовик”

“Ремонтник”

14.30

“УЗТСМ”

“Буревестник”

79

15.30

“Таймыр”

“Норильск-1”

80

16.30

“Пламя”

“Обогатитель”

81

17.30

“Мотор”

“НПТ”

82

18.30

“Портовик”

“Локомотив”

83

19.30

“Алыкель”

“Таймырский”

84

14.30

“Норильск-1”

“УЗТСМ”

85

15.30

“Обогатитель”

“Таймыр”

86

16.30

“НПТ”

“Пламя”

78

Рауф Акберов, Алексей Семенов,
Александра Лебедева.
Главная награда стартов – кубок городского совета – достался
двум лучшим ледолазам: Виктории Шабалиной и Владиславу
Голубу.

10 мая

87

17.30

“Таймырский”

“Портовик”

Геннадий Мурашев, водитель Норильской станции скорой помощи,
стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике.

88

18.30

“Локомотив”

“Мотор”

14.30

“Ремонтник”

“НОК”

Эту награду норильчанин завоевал, выступая в весовой категории до 94 килограммов. В рывке он
показал результат 100 килограммов, в толчке – 127 килограммов.
В сумме двух движений Геннадий

90

15.30

“Никель”

“Газовик”

91

16.30

“Надежда”

“Энергетик”

92

17.30

“Медеплавильщик”

“Горняк”

93

18.30

“ТКЦ”

“Строитель”

Мурашев взял вес на семь килограммов больше, чем на прошлом
чемпионате. Наш земляк даже шел
на рекорд в толчке – 134 килограмма. Вес толкнул, но удержать штангу не смог.

89

11 мая

19.30

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором по выбору
генерального подрядчика для выполнения комплекса
строительно-монтажных и пусконаладочных работ
на объектах капитального строительства
в соответствии с указанными лотами
Лот №13 “Опытно-промышленная установка для очистки
конденсата от метанола и утилизации водометанольной жидкости (ВМЖ) цеха по переработке конденсата в г. Дудинке”.
Лот №14 “Переход конденсатопровода через р. Ядырина”.
Лот №15 “Пожарная и охранная сигнализация объектов
ОАО “НГП”. 2-й этап”.
Ознакомиться с содержанием лотов и условиями проведения конкурса (в том числе с формой подачи заявки) можно
на сайте ОАО “Норильскгазпром”: www.norilskgazprom.ru.
Получить электронную версию пакета документов можно
по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб. 301, 308.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо
в срок до 21 апреля представить заявку-предложение по
адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб. 301.
Тел./факс (3919) 43-58-77; телефон (3919) 43-58-67.
Данная информация не является объявлением о проведении конкурса по смыслу статьи №448 часть 1 ГК РФ.

Тресту “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания”
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер
на период отпуска по уходу за ребенком основного работника
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее профессиональное или высшее образование по специальности;
✦ стаж работы по данной профессии не менее трех лет;
✦ уверенный пользователь ПК;
✦ знание “1С: Персонал” (предпочтительно);
✦ опыт работы в MS Word и Excel.
Все подробности при собеседовании.
Обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 319.
Телефон 37-30-25.

14.30

“Норильск-1”

“Буревестник”

95

15.30

“УЗТСМ”

“Обогатитель”

96

16.30

“Таймыр”

“НПТ”

97

17.30

“Пламя”

“Локомотив”

98

18.30

“Мотор”

“Таймырский”

99

19.30

“Портовик”

“Алыкель”

100

13.30

“Локомотив”

“Алыкель”

101

14.30

“НПТ”

“Портовик”

15.30

“Обогатитель”

“Мотор”

103

16.30

“Буревестник”

“Таймырский”

104

17.30

“УЗТСМ”

“Таймыр”

105

14.30

“Обогатитель”

“Буревестник”

106

15.30

“Норильск-1”

“НПТ”

16.30

“УЗТСМ”

“Локомотив”

17.30

“Таймыр”

“Таймырский”

18.30

“Пламя”

“Алыкель”

102

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу

108
109

18 мая

24 мая

Место проведения

Дом физкультуры

БОКМО

Дом физкультуры

БОКМО

Дом физкультуры

БОКМО

Дом физкультуры

БОКМО

ДС “Арктика”

Награждение по I группе

94

107

19.30

БОКМО

Награждение по II группе

водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 38 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 1в, каб. 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением
МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
www.norilsk-zv.ru

Название команды

“НПТ”

67

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Название команды

12.00

56

Точно копируйте движения инструктора и получится танец

Время

40

45

по-разному, в этом и есть его изюминка, – говорит Юлия.
К концу мастер-класса все изученные движения слились в единый танец. Получилось очень
красиво! Некоторые школьники даже решили
серьезно начать заниматься восточными танцами. Значит, цель – привлечь учащихся школ к
здоровому образу жизни – достгнута.
Фитнес-фестиваль на этом не закончился,
осталось самое приятное: награждение лучших
танцоров и тренеров-преподавателей. Оно состоится 20 апреля.
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Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
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